
УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации 
муниципального района 
Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан 

_Р.М.Хайруллин 
« ^ » 2012г 

УСТАВ 
МУНШ1Ш1АЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

г.Дюртюли 
2012г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 .Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры 

администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан (далее именуемое - Учреждение) создано в соответствии с 
постановлением главы администрации муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан № 1/7 от 18.01.2012 года. 

1.2.Официальное наименование Учреждения: 
Полное: Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры 

администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан; 

Сокращенное: МКУ Отдел культуры администрации муниципального 
района Дюртюлинский район РБ. 

1.3. Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 
452320, Республика Башкортостан, г.Дюртюли, переулок М. Якутовой, 4. 

1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий 
Устав. 

1.5. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
администрация муниципального района Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 
муниципального района Дюртюлинский район осуществляет глава 
администрации муниципального района Дюртюлинский район (далее -
Учредитель). Учредитель несет ответственность за деятельность учреждения. 

Гб.Учреждение является юридическим лицом, состоит из 
централизованной бухгалтерии и аппарата, обладает обособленным 
имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в 
финансовом органе муниципального образования. Учреждение от своего 
имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, нормативными правовыми актами администрации 
муниципального района Дюртюлинский район. 

1.7. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его наименование, 
штампы и бланки со своим наименованием, и другие средства визуальной 
идентификации. 

1.8. Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, администрации муниципального района Дюртюлинский 
район и настоящим Уставом. 
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2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 
2.1.Основные цели и задачи Учреждения: 
2.1.1. Осуществление государственной политики Российской 

Федерации и Республики Башкортостан в области культуры; сохранение 
культурного наследия и необходимых условий для реализации прав граждан 
на культурное обслуживание. 

2.1.2.Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и 
отчетности муниципальных учреждений культуры муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан на основании заключенных 
договоров на бухгалтерское обслуживание в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

2.1.3. Повышение роли учреждений культуры и искусства в сфере 
удовлетворения интересов и запросов в организации свободного времени 
населения. 

2.1.4. Совершенствование форм культурного обслуживания населения. 
2.1.5. Развитие народного творчества и художественной 

самодеятельности, деятельности народных театров и любительских 
музыкальных коллективов. 

2.1.6.Обеспечение государственной охраны, учета и пропаганды 
памятников истории, культуры и искусства. 

2.1.7.Обеспечение учреждений культуры квалифицированными кадрами, 
создание условий для наилучшего использования их знаний и опыта. 

2.1.8.Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 
процессах и результатах деятельности Учреждения, необходимой для 
использования налоговыми, банковскими органами, финансовыми и иными 
заинтересованными организациями и лицами. 

2.1.9.0беспечение контроля за наличием и движением имущества и 
рациональным использованием ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормами, нормативами и сметами. 

2.1.10.Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 
законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных 
операций и их целесообразность, наличие и движение имущества и 
обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

2.1.11. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 
обеспечения ее финансовой устойчивости. 

2.1.12. У крепление материально-технической и финансовой базы 
культурно- просветительских учреждений. 

2.1.13.Осуществление в пределах своей компетенции государственного 
финансового контроля за рациональным и целевым расходованием 
бюджетных и внебюджетных средств. 
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2.1.14. Формирование основных направлений в развитии отдельных 
видов культурной деятельности, дополнительного образования, музейного и 
библиотечного дела, народного творчества в сфере культуры. 

2.1.15. Координация деятельности подведомственных учреждений 
культуры, создание условий для развития культурных учреждений, 
достижение необходимого уровня учебно-воспитательной и научно-
экспериментальной деятельности в учреждениях сферы культуры. 

2.1.16. Совершенствование организационно-экономического механизма 
функционирования сферы культуры. 

2.1.17.Обеспечение выполнения федеральной, республиканской, 
районной программ развития культуры, дополнительного образования, 
поддержки стабильного функционирования музыкального, 
хореографического и изобразительного искусства, музейного и 
библиотечного дела, организации кинообслуживания, отдыха и досуга 
населения города, развития сети учреждений культуры. 

2.1.18.Организационное, правовое, информационное обеспечение сферы 
культуры, создание и распространение информации в средствах массовой 
информации по вопросам культуры. 

2.1.19. Разработка и обоснование бюджета, планово-капитального 
ремонта, материально-технического обеспечения, культурно-
просветительских программ, образовательных нормативов в сфере культуры. 

2.1.20. Формирование системы подготовки и переподготовки кадров в 
области культуры. 

2.1.21. Разработка и реализация целевых программ по развитию 
культуры в районе; 

2.1.22. Кординация деятельности учреждений культуры района, 
реализация исполнения постановлений и распоряжений Учредителя и Совета 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан; 

2.1.23.Организация методической, консультативной помощи 
учреждениям культуры района. 

2.2.Для реализации поставленных целей и задач учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности: 

2.2.1. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства. 

2.2.2.Организация библиотечного обслуживания населения. 
2.2.3.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры. 
2.2.4.Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) муниципального значения, расположенных в границах 
администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан. 

2.2.5.Организация кинопоказа; 
2.2.6.Руководство культурно-просветительской работой, культурно-

просветительскими организациями. 
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2.2.7. Разработка и представление в администрацию проектов 
распоряжений, постановлений и планов развития сети подведомственных 
культурно-просветительских организаций, учреждений и смет на их 
содержание. 

2.2.8. Информационно-методическая и рекламно-издательская 
деятельность. 

2.2.9.Организация районных мероприятий в области культуры и 
искусства. 

2.2.10.Сотрудничество, с целью накопления опыта, с учреждениями 
культуры и искусства Республики и региона. 

2.2.11.Организация работы по обеспечению технической и пожарной 
безопасности в культурно-просветительских учреждениях города и района. 

2.2.10. Внедрение современных форм обслуживания населения. 
2.2.11. Участие в разработке и реализации государственной политики в 

республике в области культуры. 
2.2.12. Модернизация и автоматизация рабочих мест. 
2.2.13. Мониторинг потребностей населения. 
2.2.14. Открытие и ведение лицевых счетов муниципальных 

учреждений культуры и Отдела культуры. 
2.2.15.Организация и проведение инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, своевременное определение результатов 
инвентаризации и отражение их в учете. 

2.2.16. Проведение инструктажа материально ответственных лиц учета 
и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении. 

2.2.17.Осуществление экономического анализа хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений культуры, Отдела культуры и 
разработка мер по обеспечению режима экономии. 

2.2.18. Составление смет доходов и расходов и планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры и Отдела 
культуры; 

2.2.19. Администрирование платежей поступающих в бюджет 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 
приносящей доход деятельности. 

2.2.20. Подготовка исходных данных для составления проектов 
перспективных, годовых, и оперативных планов хозяйственно-финансовой 
деятельности муниципальных учреждений культуры и Отдела культуры. 

2.3.Учреждение выполняет муниципальные задания, которые в 
соответствии с предусмотренными в пункте 2.2. настоящего Устава 
основными видами деятельности Учреждения формируются и утверждаются 
Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания. 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан и 
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может быть использовано только для осуществления целей и видов 
деятельности Учреждения. 

3.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества. Остальным движимым 
имуществом находящимся на праве оперативного управления Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно. 

3.3. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
- зарегистрировать право оперативного управления; 
- эффективно использовать имущество; 
- обеспечить сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 
имущества. 

3.4. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.5. Источники формирования имущества и финансовых ресурсов: 
- имущество, переданное главой администрации муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан; 
- имущество, приобретенное за счет финансовых средств учреждения; 
- финансовое обеспечение из местного бюджета муниципального 
района Дюртюлинский район; 
3.6. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 

управления, может быть изъято полностью или частично собственником 
имущества (уполномоченным им органом) в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

3.7. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет Учредитель, в порядке, установленном 
действующим законом. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную 

настоящим Уставом деятельность в соответствии с законодательством. 
4.2. Для осуществления настоящим Уставом деятельности Учреждение 

имеет право: 
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 

предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности 
Учреждения, указанными в пунктах 2.2 настоящего Устава. 
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- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 
выгодной договорной основе другие организации и физические лица; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов; 

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 
установленном законодательством порядке; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с собственником, а также исходя из спроса потребителей на 
работы, услуги и заключенных договоров; 

- осуществлять функции муниципального заказчика, переданное в 
установленном порядке, по размещению муниципальных заказов на 
выполнение работ, оказание услуг за счет выделяемых им средств местного 
бюджета. 

4.3. Учреждение обязано: 
-осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в 

установленном законодательством порядке планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 

-представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 
закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных за счет 
средств выделяемых ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым 
признается соответствующее имущество, а также финансового обеспечения 
развития Учреждения в рамках программ, утверждаемых в установленном 
порядке; 

-нести ответственность согласно законодательству за нарушение 
договорных, расчетных обязательств; 
-возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земл: 

и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 
норм и требований по защите здоровья работников, населения и 
потребителей продукции (работ, услуг); 

- создавать для своих работников безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 
увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с 
исполнением им трудовых обязанностей; 

-осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством Республики Башкортостан и Российское 
Федерации; 

-нести ответственность за сохранность и использование в 
установленном порядке документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.); 

-обеспечивать передачу на государственное хранение документов, 
имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 
согласованным перечнем документов; 
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-осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 
производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести 
статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах 
деятельности Учреждения в порядке и сроки, установленные 
законодательством. 

-представлять полную и достоверную информацию о хозяйственных 
процессах и финансовых результатах для оперативного руководства и 
управления, а также для ее использования налоговыми и финансовыми 
органами и иными заинтересованными организациями; 

За искажение государственной отчетности должностные лица 
Учреждения несут установленную законодательством дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность. 

4:4.Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
Учредителем и органами исполнительской власти в пределах их компетенции 
в установленном законодательством порядке. 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и 
настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на основе 
единоначалия. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
начальник, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем. 

5.3. Начальник Учреждения действует на основе законодательства и 
настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения и подотчетен Учредителю, а также комитету земельных и 
имущественных отношений города и района - по имущественным вопросам. 

5.4. Начальник Учреждения по вопросам, отнесенным 
законодательством к его компетенции, действует на принципах 
единоначалия. 

5.5. Начальник выполняет следующие постоянные функции и 
обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

- назначает заместителей по согласованию с Учредителем; 
- действует без доверенности от имени отдела культуры, представляет 

его интересы в государственных органах и организациях; 
- в пределах, установленных настоящим Уставом распоряжается 

имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 
- по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения, 

штатное расписание; 
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками отдела Учреждения; 
- назначает на должность и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры. 
5.6. Начальник Учреждения несет ответственность за: 
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- нецелевое использование средств бюджета и средств, полученных от 
::г •• •• :.ч:цей доход деятельности; 

-принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 
осл^тельств; 

-размещение денежных средств на депозитах в кредитных 
организациях; 

- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение 
эдов (дивидентов, процентов) по ним; 

- получение кредитов (займов); 
Начальник несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
.ш с нарушением требований законодательства, независимо от того, была 

ли эта сделка признана недействительной. 
Начальник Учреждения может быть привлечен к административной, 

уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по 
основаниям, которые установлены законодательством. 

5.7. Отношения работников и Учреждения, возникшие на основании 
трудового договора (контракта), регулируются трудовым законодательством. 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
6.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 
администрации муниципального района Дюртюлинский район или по 
решению суда в установленном законодательством порядке. 

6.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению 
администрации муниципального района Дюртюлинский район или суда. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией 
комитету земельных и имущественных отношений города и района. 

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) 
передаются на хранение в архивные фонды по месту нахождения 
Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами 
Учреждения и за счет его средств в соответствии с требованиями архивных 
органов. 

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свое существование после внесения об этом в Единый 
Государственный реестр юридических лиц. 
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Приложение 
к Уставу Муниципального 
казенного учреждения 
Отдел культуры администрации 
MP Дюртюлинский район РБ 

Перечень 
муниципального имущества 

переданного в оперативное управление 
Муниципального казенного учреждения Отдел культуры администрации 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

по состоянию на 01.01.2012г. 
№ 
п п 

Наименование 
объекта 

недвижимости 

Адрес Инвентарный 
номер 

объекта 
недвижимости 

номер и дата 
технического 

паспорта 

Ед. 
изм. 

Балансова 
я 

стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Движимое имущество 
1 Сервер 

ML110G6X 
3430 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041049.02, 
25.10.2011 

1шт. 53200.00 50244,44 

2 Компьютер г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041039.02 
26.12.2008г. 

1шт. 29869,00 0 

5 Компьютер г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041031.02 
31.12.2006г. 

1шт 27034,08 0 

4 Компьютер г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041032.02 
31.12.2006г. 

1шт. 27034,08 0 

5 Компьютер в 
комплекте (19 

LG) 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041044.02 
101041043.02 
01.12.2010г. 

2шт. 42280,00 0 

6 Компьютер СР-
4 Intel Согее 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041035.02 
14.12.2007г. 

1шт. 21952,00 0 

7 Компьютер 
Samsung 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041019.02 
05.12.2006г. 

1шт. 24231,12 0 

8 Компьютер 
Samsung 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041018.02 
05.12.2006г. 

1шт. 24696,24 0 

9 Компьютер в 
комплекте с 
принтером 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041049.02 
25.10.2011г. 

1шт. 40295,00 13431,56 

10 Компьютер 
SUNRISE в 

комп.с 
принтером 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041008.02 
26.05.2006г. 

1шт. 34751,40 0 
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11 Компьютер в 
комплекте с 
монитором и 
процессором 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041046.02 
08.09.2011г. 

1шт. 24300,00 0 

12 Компьютер Р4 
2.8(Socket 775 ) 

ELITGOUP 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041010.02 
27.12.2005г. 

1шт. 32094,30 0 

13 Копировальный 
аппарат (цифр) 
MITA КМ1500 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041011.02 
23.12.2004г. 

1шт. 25830,00 0 

14 Ксерокс с 
картриджем Е16 

CANON 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041012.02 
30.12.1999г. 

1шт. 23722,56 0 

15 Принтер 
EPSON L X -

1170 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041015.02 
31.12.2000г. 

1шт. 13574,88 0 

16 Принтер HP 
LaserJet 1320 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041016.02 
27.12.2005г. 

1шт. 11270,00 0 

17 Сканер 
SAMSUNG 

SCX4521F 5 в1 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041037.02 
11.12.2008г. 

1шт. 11072,00 0 

18 Стенка г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101061000.02 
29.12.2001г. 

1шт. 18206,72 0 

19 Ксерокс 
CANON NP 

6317 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041013.01, 
31.12.2000г. 

1шт. 67,921.92 0 

20 Компьютер с 
принтером View 

Sonic 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041012.01 
30.12.1999г. 

1шт. 34728,96 0 

21 Ксерокс Canon 
FC -128(автомат 

) 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041001.01 
26.12.2005г. 

1шт. 10775,50 0 

22 Ксерокс с 
картриджем Е16 

CANON 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

д.4 

101041014.01 
30.12.1999г. 

1шт. 23722,56 0 

23 Принтер А4 HP 
Laser Jet 1200 

лазерный 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041016.01 
27.09.2001г. 

1шт. 18984,96 0 

24 ПК Р-4 LCD LG 
1510S 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101041015.01 
17.10.2003г. 

1шт. 40784,87 0 

25 Набор шкафов 
Стенка 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101061019.01 
29.12.2001г. 

1шт. 18206,72 0 

26 Стенка г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101061020.01 
29.12.2001г. 

1шт. 21762,72 0 

27 Стол офисный г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

101061021.01 
26.12.2001г. 

1шт. 10668,00 0 

Иное 
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28 Прочие 
основные 
средства 

г.Дюртюли 
пер.М.Якутовой 

Д.4 

27 шт. 131810,81 0 

В с е г о : 864780,40 63676,00 

Начальник МКУ Отдел культуры 

Главный бухгалтер 

А. X. Гильманов 

Т.М.Шарифгалиева 
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Заместитель главы администрации 
муниципального района 
Дюртюлинский район РБ 

v ' . V l v 4 - v ^ Ь Р.Б.Хасанов 

Председатель КУС Минземимущества РБ 
1югггюлинскому району и г.Дюртюли 

М.М.Садриев 

Начальник МКУ Отдел культуры 
администрации муниципального района 
Дюртюлинский район РБ 

, „ л Н и - ^ А.Х.Гильманов ( Д о ш и т о и скреплено 
/ | печатью 12 (двенадцать) листов 



Приложение 
к постановлению 
главы администрации 
муниципального района 
Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан 
№ ^ о т «*3» / / 2012г. 

Внести в Устав Муниципального казенного учреждения Отдел 
культуры администрации муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан, следующие изменения и дополнения: 

^Наименование «Муниципальное казенное учреждение Отдел 
культуры администрации муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан» изменить на «Муниципальное казенное 
учреждение Управление культуры муниципального района Дюртюлинский 
район Республики Башкортостан». 

2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: Муниципальное 
казенное учреждение Управление культуры муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее именуемое -
Учреждение) создано в соответствии с постановлением главы администрации 
муниципального района Дюртюлинский района Республики Башкортостан 
№1/7 от 18.01.2012г. 

3. Редакцию пункта 1.2. изменить на следующую: 
Официальное наименование Учреждения: 

Полное: Муниципальное казенное учреждение Управление культуры 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан; 
Сокращенное: МКУ Управление культуры Дюртюлинского района. 

4. Редакцию второго абзаца пункта 1.5. заменить на следующую: 
Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения от имени 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 
осуществляет администрация муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан. 

^Заменить редакцию пункта 1.6. на следующую: Учреждение является 
юридическим лицом, исполнительно-распорядительным органом в области 
культуры, подотчетным в своей деятельности заместителю главы 
администрации муниципального района Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан, курирующему вопросы социальной политики. 

6_.Пункт 1.7. из дожить в новой редакции: Учреждение имеет 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать, штампы и бланки 



со своим наименованием, может иметь собственную эмблему и другие 
средства визуальной идентификации. 

7. Заменить редакцию пункта 1.8. на следующую: Учреждение 
является некоммерческой организацией, осуществляющей исполнение 
муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в 
сфере культуры и дополнительного образования детей. Учреждению 
подведомственны муниципальные учреждения культуры и дополнительного 
образования детей. 

8.Пункт 1.9. изложить в следующей редакции: Учреждение в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Башкортостан Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Башкортостан, администрации муниципального района 
Дюртюлинский район и настоящим Уставом. 

9^ Дополнить первый раздел Устава пунктами 1.10., 1.11., 1.12. в 
следующей редакции: 

1.10. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от 
своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные 
права, выступать в качестве истца и ответчика в суде. 

1.11 .Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся от имени муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан в пределах доведенных Учреждению лимитов 
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств. 

Нарушение Учреждением вышеуказанных требований при заключении 
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для 
признания их судом недействительным по иску Учредителя. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества. 

1.12.Структурная служба, входящая в состав Отдела культуры: 
Централизованная бухгалтерия осуществляет свою деятельность на 
основании Положения о данной службе, утверждаемого руководителем 
учреждения. 

10. Второй раздел Устава изложить в новой редакции: 
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 
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2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными законодательством и 
настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является решение вопросов 
местного значения в сфере культуры муниципального района Дюртюлинский 
район Республики Башкортостан. 

2.3. Целями деятельности Учреждения являются: 
2.3.1.обеспечение устойчивого функционирования и развития системы 

учреждений культуры и дополнительного образования детей, реализация 
культурных запросов населения в сочетании с интересами развития 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, 
сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия района; 

2.3.2.обеспечение государственной гарантии равного доступа граждан к 
участию в культурной жизни; 

2.3.3. создание благоприятной культурной среды для воспитания и 
развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных 
установок; 

2.3.4. сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия; 
2.3.5. создание необходимых условий для реализации прав граждан на 

свободу творчества; 
2.3.6. координация культурной и информационно-просветительской 

деятельности и деятельности по дополнительному образованию детей, 
обеспечение культурного обслуживания населения района с учетом 
культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных 
групп; 

2.4.7. нормативно-правовое регулирование в сфере культуры; 
2.4.8.обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей. 
2.5. Для достижения установленных настоящим Уставом целей 

Учреждение выполняет следующие виды деятельности: 
2.5.1.Осуществляет разработку и реализацию планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан в части развития культуры 
и обеспечения культурного обслуживания населения, целевых программ 
развития культуры муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан, принимает участие в формировании проекта 
бюджета муниципального района Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан по сфере культуры и его последующей корректировке. 

2.5.2.Является распорядителем бюджетных средств муниципального 
района Дюртюлинский район Республики Башкортостан для 
подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей. Управление культуры составляет бюджетную роспись, распределяет 
лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям 
бюджетных средств муниципального района Дюртюлинский район 
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Республики Башкортостан и направляет их в орган, исполняющий бюджет 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

2.5.3. Определяет задания по предоставлению муниципальных услуг в 
сфере культуры для учреждений культуры и дополнительного образования-
получателей бюджетных средств муниципального района Дюртюлинский 
район Республики Башкортостан с учетом норматива финансовых затрат. 

2.5.4.Оказывает услуги муниципальным учреждениям культуры и 
дополнительного образования детей по ведению бухгалтерского учета 
согласно заключенным соглашениям. Осуществляет методологическое 
руководство ведением бухгалтерского и налогового учета и отчетности в 
подведомственных учреждениях культуры и дополнительного образования 
детей. 

2.5.5.Утверждает сметы доходов и расходов подведомственных 
учреждений культуры и осуществляет контроль за использованием ими 
бюджетных средств. 

2.5.6.Выступает уполномоченным органом в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с 
решением вопросов местного значения муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан в сфере культуры и 
осуществлением отдельных полномочий, переданных муниципальному 
району Дюртюлинский район Республики Башкортостан федеральными 
законами и законами Республики Башкортостан; 

2.5.7. Формирует, размещает и контролирует исполнение 
муниципального заказа на библиотечное обслуживание населения, 
организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, 
охрану и сохранение объектов культурного наследия муниципального 
значения, иные виды культурного обслуживания населения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Башкортостан, Уставом муниципального района Дюртюлинский 
район Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми актами 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

2.5.8.Организует и проводит фестивали, конкурсы, смотры и другие 
мероприятия в области местного традиционного народного художественного 
творчества. 

2.5.9. Со действует развитию республиканских, региональных, 
межрегиональных и международных связей по вопросам развития 
традиционного народного творчества. 

2.5.10. Осуществляет регулирование цен и тарифов на услуги 
муниципальных учреждений культуры в соответствии с действующим 
законодательством; 

2.5.11.Взаимодействует с органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований по вопросам развития культуры 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, 
относящимся к компетенции муниципального образования в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 



2.5.12. Организует подготовку и переподготовку кадров, 
квалификационную аттестацию работников подведомственных учреждений 
культуры. 

2.5.13. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по социальной 
поддержке работников культуры. 

2.5.14. При заключении соглашений о передаче части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района Дюртюлинский 
район Республики Башкортостан участвует в подготовке и согласовании 
документов по сфере культуры. 

2.5.15. Организует сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан, и предоставляет указанные данные органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

2.5.16. Координирует участие учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в комплексном социально-экономическом развитии 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

2.7.Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 
только на основании специальных разрешений (лицензий). 

Перечень этих видов деятельности определяется федеральным законом. 
11. Пункт 3.1. третьего раздела изложить в новой редакции: Имущество 

Учреждения является муниципальной собственностью муниципального 
района Дюртюлинский район Республики Башкортостан и закрепляется за 
ним на праве оперативного управления. 

12.Заменить редакцию пункта 3.5 на следующую: Источники 
формирования имущества и финансовых ресурсов: 
- имущество, переданное собственником или уполномоченным органом в 
установленном порядке; 
-имущество, приобретенное за счет финансовых средств учреждения; 
-финансовое обеспечение из местного бюджета муниципального района 
Дюртюлинский район; 
- другие, не запрещенные законом поступления. 

13. В третий раздел Устава добавить пункты: 
3.9. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в финансовом 

управлении администрации муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан. 

3.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан на основании бюджетной сметы. 

14. Наименование четвертого раздела изложить в следующей редакции: 
Права, обязанности и полномочия Учреждения. 

15. Дополнить пункт 4.2. четвертого раздела предложением следующего 
содержания: создавать коллегиальные органы, временные творческие 
коллективы, экспертные и рабочие группы для решения вопросов развития 
культуры. 
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16. Первый абзац пункта 4.3. изложить в следующей редакции: 
Учреждение обязано: 
-осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в 
установленном законодательством порядке планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения и настоящим Уставом; 

17. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5. следующего содержания: 
Управление культуры осуществляет следующие полномочия 

Учредителя: 
4.5.1. вносит предложения муниципальным учреждениям культуры и 

дополнительного образования детей по предоставлению муниципальных 
услуг в связи с изменениями требований нормативных документов; 

4.5.2. согласовывает новые редакции уставов, а также дополнения и 
изменения к ним. 

4.5.3. контролирует муниципальные учреждения культуры и 
дополнительного образования детей по вопросам сохранности и 
эффективности использования закрепленной за ними собственности; 

4.5.4. приостанавливает предпринимательскую деятельность 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, если она идет в ущерб уставной деятельности, до решения суда по 
этому вопросу; 

4.5.5. координирует организацию работы по соблюдению 
противопожарных, санитарно-гигиенических и строительных норм; 

4.5.6. контролирует финансовую деятельность муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей. 

18 .Пункт 5.3. изложить в следующей редакции: Руководитель 
Учреждения действует на основании и в соответствии с трудовым договором, 
заключаемым с ним Учредителем, законодательством и настоящим Уставом, 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен 
Учредителю. 

19. Пункт 5.5. пятого раздела устава изложить в новой редакции: 
Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и 

обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения и 
подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей: 

по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения, 
штатное расписание и сметы его структурных подразделений, филиалов и 
представительств; 

по согласованию с Учредителем назначает и освобождает заместителей 
руководителя, главного бухгалтера, руководителей подведомственных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей, заключает 
трудовые договоры с ними и специалистами Учреждения; 

утверждает должностные инструкции работников Учреждения и 
руководителей подведомственных муниципальных учреждений; 



налагает дисциплинарные взыскания на руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений, работников Учреждения в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в государственных органах и организациях; 

в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 
имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

открывает лицевые счета Учреждения; 
в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения и 
руководителями подведомственных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей. 

20. Второй абзац пункта 6.2. изложить в следующей редакции: 
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Учредителю. 

21. Дополнить Устав 7 разделом: 
7. Порядок внесения изменений в настоящий Устав 
7.1. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, 
осуществляется в установленном законодательством порядке. 




